
31

Поликлиника 1/2015

Н
ев

р
о

ло
ги

я

Гипоксически-ишемические поражения головного 
мозга встречаются примерно у 1–1,5% новоро-
жденных, 1–6 из 1000 живорожденных и являют-

ся важной проблемой детской неврологии.
Поражение ткани мозга возникает в результате на-

рушения газового состава крови (асфиксия), гипотен-
зии и ишемии. Асфиксия приводит к недостаточному 
обеспечению мозговой ткани кислородом, избытку 
углекислого газа в крови, ацидозу и повышению 
выработки лактата, энергетической недостаточности 
клеток мозга. 

На сегодняшний день различают два вида асфик-
сий, приводящих к гипоксически-ишемическим повре-
ждениям мозга: а) острая тотальная асфиксия (острая 
интранатальная асфиксия) и б) длительная неполная 
асфиксия (хроническая внутриутробная гипоксия. 
Длительная асфиксия вызывает развитие стойкой ар-
териальной гипотензии, ишемии и снижение мозгового 
кровотока, особенно в перивентрикулярной области. 
Процессы ишемии головного мозга осложняются также 
нарушением венозного оттока в результате повышения 
венозного давления, вызванного асфиксией.

Все эти составляющие приводят к нарушению лик-
вородинамики, абсорбции спиномозговой жидкости, 
цитотоксическому отеку вещества головного мозга 
и повышению внутричерепного давления. Это в свою 
очередь ведет к «манжеточному» сдавливанию сосудов 
и усугублению ишемии.

Морфологические изменения при некротических 
повреждениях клеток мозга подробно изложены в лите-
ратуре, и представляют собой пять последовательных ста-
дий, заканчивающихся спаданием кист, образовавшихся 
на ранних этапах некроза нейроглии, формированию 
глиальных рубцов, атрофии мозговой ткани, и в неко-
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торых случаях, приводят к незначительной ветрикуло-
мегалии, расширению субарахноидальных пространств 
по конвекситальной поверхности мозга, увеличением 
межполушарной щели, и к так называемому «мозговому 
выпоту». Данные патологические изменения, заверша-
ющиеся в среднем к 2–10 месяцам постконцептуального 
возраста, хорошо видны при использовании методов 
нейровизуализации (нейросонография (НСГ), магнитно-
резонансная томография (МРТ)). 

Нейрональные повреждения являются следствием 
различных комбинаций кровоизлияний и некрозов. 
В более 50% случаев они выявляются после 28 дня 
жизни младенца при рутинной нейросонографии. 
При нейровизуализации гипоксически-ишемические 
изменения представлены в виде: перивентрикулярной 
эхогенности (ПВЭ), псевдокисты, перивентрикулярной 
(ПВЛ) и субкортикальной лейкомаляции (размягчение 
белого вещества), клиновидного геморрагического по-
ражения вещества мозга при неонатальных инсультах.

Важнейшей компенсаторной особенностью моз-
гового кровотока является наличие механизмов его 
регуляции. Различают: метаболическую (химическую), 
нейрогенную, миогенную и фармакологическую ауто-
регуляцию мозгового кровотока. 

Считается, что незрелый головной мозг чувстви-
телен к колебаниям артериального давления из-за 
ограниченных возможностей ауторегуляции мозгового 
кровообращения. Уязвимость мозга так же зависит 
от степени зрелости белого вещества мозга новоро-
жденного.

Несостоятельность механизмов ауторегуляции ха-
рактерна для недоношенных детей.
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жизни так же является транскраниальная допплерогра-
фия сосудов головного мозга (ТК УЗДГ).

В стандарты медицинского исследования, при пер-
вичном обращении к неврологу, входит исследование 
глазного дна. Нейроофтальмологическое исследова-
ние способствует топической диагностике поражений 
зрительной и глазодвигательной систем, диагностике 
нарушений внутричерепного крово- и ликворообраще-
ния. Основным методом изучения состояния глазного 
дна является офтальмоскопия (прямая и обратная).

В своей практике детский невролог достаточно часто 
встречается с изменениями на глазном дне у новоро-
жденных, в виде изменения цвета диска зрительного 
нерва, фоновых ретинальных ангиопатий. Как отно-
сится к такому феномену? Являются ли эти изменения 
нормой или патологией? И второй, следующий из 
этого, вопрос: если это предикторы патологических 
изменений, то, как и чем их лечить?

В немногочисленных современных публикациях 
на тему цвета ДЗН указывается, что серый цвет диска 
обусловлен чаще всего задержкой миелинизации зри-
тельного нерва у новорожденных и сохраняющейся, 
в связи с этим, «эмбриональной окраской». Электро-
физиологические исследования, проведенные детям 
с врожденной пигментацией ДЗН практически во всех 
случаях подтвердили, что зрительные функции при 
этом не нарушены. Так же серый диск у новорожден-
ных описан в единичных случаях генетических забо-
леваний, врожденных аномалий развития: синдром 
Айкарди, синдром Уильямса, альбинизм и др.. А вот 
фоновую ретинопатию большинство авторов называют 
патологической, обусловленной нарушением нервной 
регуляции сосудов, ликворо- и гемодинамики.

Также актуальной проблемой на сегодняшний день 
является лечение гипоксически-ишемических повре-
ждений головного мозга.

Проводились исследования с различными средст-
вами теоретически позволяющими остановить пато-
логический каскад гипоксически-ишемического воз-
действия на головной мозг, в том числе: блокаторами 
кальциевых каналов, антагонистами возбуждающих 
аминокислот, особенно магнезией; ингибиторами 
синтеза оксида азота, веществами, подавляющими об-
разование свободных радикалов, типа аллопуринола.

Lupton et al. (1988) показали, что отек мозга при 
гипоксически-ишемическом повреждении у новоро-
жденных в большей степени является следствием, чем 
причиной, нейрональных некрозов, объясняя, таким 
образом, ограниченную эффективность противоотеч-
ного лечения. Не обнаружено эффекта и от применения 
глюкокортикоидной терапии. Более перспективной 
считается гипотермия.

Применение дефинина, ламотриджина, лидокаина 
продемонстрировали защитные свойства у многих 
взрослых и незрелых животных при назначении до 
начала гипоксии-ишемии.

В доступной нам медицинской литературе предла-
гается лечить неонатальные энцефалопатии и их по-
следствия большим спектром сосудистых, ноотропных 
и ноотрофных препаратов. Но многие из них, в связи 

с переходом на Российские стандарты оказания ме-
дицинской помощи, и по инструкции к применению 
лекарственного средства, запрещены к приему детям 
до 18 лет. Так же их эффективность нельзя считать 
доказанной ввиду отсутствия качественных рандо-
мизированных исследований по эффективности от 
применения этих лекарств у детей первого года жизни.

Таким образом, на сегодняшний день, эффек-
тивных, дающих значительный, доказанный успех 
лекарственных препаратов и методик при лечении 
неонатальных энцефалопатий, ПВЛ не существует. 
Мы лишь пытаемся симптоматическим путем воздей-
ствовать на последствия гипоксически-ишемических 
перинатальных поражений головного мозга (или шире 
центральной нервной системы (ЦНС) (ГИПП ЦНС)). 

Материалы и методы. Детская поликлиника Лит-
фонда оказывает медицинские услуги по договору До-
бровольного медицинского страхования (ДМС), а так 
же за наличный расчет. Согласно договору детям от 
0 до 1 года оказывается амбулаторно-поликлиническая 
помощь, как на дому, так и в условиях поликлиники. 
Врачом-педиатром на первом месяце жизни осуществ-
ляется патронаж детей 1 раз в 10 дней, в возрасте от 
1 мес. до 1 года – 1 раз в месяц. Профилактические 
осмотры врачей-специалистов: окулиста, невроло-
га, хирурга, травматолога-ортопеда в 1, 3 и 12 мес., 
отоляринголога, стоматолога в 12 мес.Проводятся 
профилактические прививки согласно календарному 
плану (кроме БЦЖ), плановый забор биологического 
материала. Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюш-
ной полости, почек, тазобедренных суставов, НСГ, 
электрокардиография, отоакустическая эмиссия с ос-
мотром сурдолога проводится 1 раз до 3-х месячного 
возраста в рамках договора планово. В случае острого 
заболевания или обострения хронического заболева-
ния: УЗИ, включая НСГ не чаще 2-х раз по назначению 
специалистов, эхокардиография – 1 раз по назначению 
кардиолога, рентгенографические исследования. При 
выявленном заболевании расширяется список врачей-
консультантов, увеличивается спектр лабораторных 
исследований. Кроме диагностической помощи со-
трудниками нашей поликлиники оказывается лечебная 
помощь: физиотерапевтическое лечение, лечебная 
физкультура, массаж, малые хирургические операции.

Всего за истекший период неврологами поликли-
ники осмотрено 409 детей первого года жизни. Из 
них у 148 (36,2%) детей было выявлено состояние 
(последствия) перинатального поражения ЦНС, ги-
поксически-ишемического генеза (согласно Междуна-
родной Классификации Болезней (МКБ) 10 пересмотра 
такие состояния соответствуют разделу Р — отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде 
и новорожденного, подпункту Р 91.0 – церебральная 
ишемия). Критериями установки данного диагноза 
служили методические рекомендации Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации № 99/34 от 
05.02.1999 г. «Классификация перинатальных пора-
жений нервной системы у новорожденных» и бази-
ровались на тщательном анализе: а) анамнестических 
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сведений; б) клинических симптомов и синдромах; 
в) результатах дополнительных обследований.

У всех исследуемых детей поражения ЦНС соот-
ветствовали, согласно предложенным в методических 
рекомендациях критериям, 1 (легкая) и 2 (средней 
тяжести) степени. Для проведения исследования из 
148 детей были выбраны 75 детей первого года жизни 
со сроком гестации от 38 до 42 недель, осмотренные 
впервые неврологом, окулистом в сроки от 21 до 39 
(в среднем на 30 день) дня жизни, и имеющие из-
менения на глазном дне, НСГ, допплерографии кра-
ниальных сосудов. Эти дети были разделены на три 
равные группы по 25 детей (n=25) в каждой. Основным 
критерием отбора в первую группы служили измене-
ния на глазном дне в виде: серого цвета ДЗН, а так же 
четкость его границ, несформированность макулярных 
рефлексов. Во вторую группу вошли дети, имеющие 
также изменения на глазном дне в виде: серо-розового 
или бледно-розового цвета ДЗН, ангиопатии сетчатки 
(суженность артерий, расширенность, полнокровие 
вен, извитость сосудов- по МКБ-10 — Н 35.0 — Фоновая 
ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения 
(РСИ)), несформированность (нечеткость) макуляр-
ных рефлексов. В третью – дети с изменения на НСГ, 
допплерографии краниальных сосудов.

НСГ с допплерографией сосудов головного мозга про-
водилось на ультразвуковом сканере «TOSHIBA XARIO», 
исследование глазного дна осуществлялось при помощи 
ручного офтальмоскопа немецкой фирмы «HEINE».

Кроме этого учитывались заключения других специ-
алистов, педиатров детской поликлиники Литфонда, 
выписки из других лечебно-профилактических учре-
ждений, данные дополнительных исследований. 

Оценка степени морфо-функциональной зрело-
сти (незрелости – МФН) ребенка производилась на 
первичном осмотре новорожденного на основе ме-
тода: «Определение гестационого возраста по схеме 
Дубовица и Бэлларда» по шкалам нервно-мышечной 
и физической созреваемости.

При подсчете баллов у детей с признаками МФН, 
их количество не соответствовало срокам гестации 
и биологическому возрасту ребенка, и составляло на 
момент осмотра – 35–43 балла.

По данным ТК УЗДГ в 100 % случаев у всех исследу-
емых детей венозный отток не был нарушен.

У всех детей с задержкой темпов моторного разви-
тия отставание составляло 1–2 месяца (<3 мес. – легкая 
степень нарушения психомоторного развития по шкале 
В.П. Зыкова и соавт., 2004). Выявлялась она, как пра-
вило, в 3 месяца жизни ребенка и редуцировалась 

полностью у 12 (67,0%) детей в 6 случаях, а в 6 (8,0%) 
случаях к 9 календарным месяцам.

В исследуемой группе детям проводилась лекарст-
венная терапия. Применялись различные ноотрофные, 
сосудистые препараты: кортексин, витамин В 12, церебро-
лизин, актовегин (инъекционно), пантогам, энцефабол, 
элькар, актовегин, танакан, циннаризин (стугерон), 
кавинтон, диакарб, аспаркам (панангин) (в растворах, 
сиропах, таблетках). Лекарства назначались курсом от 
2-х недель до 2-х месяцев в возрастных дозировках, как 
в монотерапии (один препарат), так и в комбинациях 
(2–3 препарата). В 6 (8,0 %) случаях из 75 детей приходи-
лось прибегать к повторной терапии, т.е лекарственные 
препараты назначались повторно по причине продол-
жения прогрессирования гипоксически-ишемического 
процесса. Чаще (у 60,0% детей), повторная терапия 
применялась с ГИПП 2 степени. Кроме этого проводились: 
массаж, ЛФК, ФТЛ, рекомендовались солевые, седа-
тивные ванны, лекарственные травы успокаивающего 
действия внутрь, гомеопатические препараты. Но все они 
применялись как дополнительное лечение.

25 детей с серым ДЗН составили 16,7% из всех 
148 новорожденных с установленным диагнозом: 
«Состояние после перинатального поражения ЦНС, 
гипоксически-ишемического генеза». 

Во всех 100,0% случаев у детей этой группы отме-
чались признаки МФН.

У этих детей 1 степень ГИПП ЦНС, была выявлена 
у 21 ребенка (84,0%) , а 2 степень в 4 (16%) случаях 
(таблица 1).

Ветрикуломегалия отмечалась в 56,0% случаев 
при 1 степени ГИПП ЦНС, и у всех 4 (16,0%) детей со 
2 степени. Она чаще выявлялась в 3 месяца – 12 детей 
(48,0%), а компенсация роста желудочков мозга на-
ступала к 6 и 9 месяцам 7(28,0%) и 8 случаев(32,0%). 
Прогрессирование вентрикуломегалии отмечалось 
у 4 детей, имевших ГИПП ЦНС 2 степени, и сопро-
вождалось фоновыми ретинальными изменения на 
глазном дне в виде спазмированности артерий, пол-
нокровия, расширения и извитости вен. Ретинальные 
сосудистые изменения в этой группе детей отмечались 
в 4 случаях из 5 в 1 месяц жизни при наличии на НСГ 
вентрикуломегалии, и в 13 эпизодах из 15 в 3 месяца 
при расширении субарахноидальных пространств, 
межполушарной щели и расширения желудочков моз-
га. Задержка темпов моторного развития отмечалась 
у 10 (40,0%) детей с 1 степенью ГИПП и во всех 4 случа-
ях при гипоксически-ишемических поражениях мозга 
2 степени. Реже выявлялся ангиоспазм мозговых со-
судов — 3 (12,0%) и 2 (8,0%) ребенка соответственно.

Таблица 1. Количественная характеристика детей с ГИПП ЦНС 1 и 2 степени по данным медицинских осмотров 
и дополнительным методам исследования в группе с серым ДЗН (n=25)
Гипп цнс Всего Вентри-

куло-

мегалия

Повышенная 

перивентрику-

лярная 

эхогенность, 

кисты

Расширение 

субарахно-

идальных 

пространств 

и межполу-

шарной щели

Увеличение 

показателя 

сосудистого 

сопротивления 

на мозговых 

артериях 

(ангиоспазм)

Задержка 

темпов 

нервно-

психического 

развития

Морфо-

функцио-

нальная 

незрелость

Задержка 

внутри-

утробного 

развития

Ретинальные 

сосудистые 

изменения

1 степень 21 14 12 5 3 10 21 4 13

2 степень 4 4 3 2 2 4 4 1 4
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Лекарственная монотерапия однократно применя-
лась в 12 случаях (48,0%) и один раз при повторной 
терапии при ГИПП 1 степени, так же 1 раз в случаях 
с церебральной ишемией 2 степени. У 3 детей с более 
тяжелым поражением головного мозга пришлось прово-
дить повторную комбинированную терапию. В 8 случаях 
(32,0%) с ГИПП 1 степени, лекарственная терапия не 
проводилась по причине отказа родителей от ее про-
ведения или отсутствия неврологических показаний.

У всех 8 детей компенсация всех неврологических 
процессов, улучшение показателей при дополнитель-
ных обследованиях наступало в те же сроки, как и у 
детей, которым лечение проводилось.

Дегидратационная терапия проводилась по причи-
не нарастания вентрикуломегалии (по данным НСГ), 
увеличения окружности головы выше возрастных 
норм, изменений на глазном дне, в виде усиления 
спазмированности артерий, увеличение полнокровия, 
расширения, извитости вен. Данное лечение требова-
лось лишь 5 (20,0%) детям. Сосудистая терапия так же 
назначалась 5 детям. Но в 4 случаях из 5, монотерапия 
в первые 3 месяца жизни не дала значимого успеха, 
и потребовалась повторная комбинированная терапия.

Во второй группе детей (n=25) с фоновыми рети-
нальными изменениями на глазном дне ГИПП 1 степени 
отмечались в 24 (96,0%) случаях, а 2 степени - лишь 
в 1 случае. Признаки МФН при групповом исследова-
нии выявлены у 3 (12,0%) детей.

При сравнении с предыдущей группой количество 
случаев вентрикуломегалии, перивентрикулярных 
кист, расширения межполушарной щели и субарахно-
идальных пространств встречалось реже, но ветрику-
ломегалия отмечалась на 1 месяце жизни исследуемых 
детей в этой группе в 2 раза чаще (10 случаев), чем 
у новорожденных с серым ДЗН (таблица 2).

А вот ангиоспазм при доплерографии мозговых 
сосудов, особенно на передней мозговой артерии 
(5 случаев из 8) встречался чаще и так е на первом 
месяце жизни (7 случаев из 8).

Компенсация (редукция) этих процессов так же на-
ступала у исследуемых детей полностью к 6-9 месяцам 
жизни, а вазоспазм к 3 (7 случаев из 8) – 6 месяцам.

Прогрессирование вентрикуломегалии в этой группе 
не отмечалось. Фоновые ретинальные изменения на 
глазном дне у этих детей соответствовали аналогичным 
характеристикам, описанным выше, а ангиоспазм мозго-
вых сосудов, выявленных при ТК УЗДГ, – спазмирован-
ностью артерий, без реакций со стороны вен (7 случаев 
из 8). Задержка темпов моторного развития отмечалась 
лишь у 5 детей, т.е. в 2 раза реже, чем у новорожденных 
с серым ДЗН. Сами ретинальные сосудистые изменения 
перестали выявляться при исследовании глазного дна 

в 10 (40,0%) случаях к 6 месяцам, в 10 — к 1 году жизни, 
а в 5 (20,0%) сохранились и в более длительные сроки.

Лекарственная монотерапия однократно применя-
лась в 13(52,0%) случаях из всех детей данной группы. 
У 1 ребенка с ГИПП 2 степени пришлось проводить 
повторную комбинированную терапию, так как мо-
нотерапия не оказала должного влияния. Без терапии 
находились 12 детей, т.е. половина всех исследуемых 
детей с церебральной ишемией 1 степени. 

Дегидратационная, как и повторная терапия, потре-
бовались лишь в 2 (8,0%) случаях, а комбинирован-
ная — у одного ребенка. Сосудистые препараты в виде 
монотерапии в этой группе применялись чаще (8 детей) 
и дали в 6 случаях предположительно положительный 
результат, т.к. в этих случаях не потребовалось повтор-
ной терапии, хотя сосудистые изменения на глазном дне 
у этих детей сохранялись еще до 1 года жизни.

В третьей группе детей (n=25) с изменениями на 
НСГ в неонатальный период, ГИПП ЦНС 1 степени от-
мечались у всех 25 детей (таблица 3).

Признаки МФН у этих детей не выявлены. При срав-
нении с предыдущими группами количество случаев 
с выявлением перивентрикулярных кист отмечалось 
чаще — 17(68,0%) эпизодов. Расширения межполу-
шарной щели и субарахноидальных пространств не 
отмечалось, а вот на вентрикуломегалию пришлось 
10 (40,0%) случаев. ЗВУР, задержки темпов НПР, 
ангиоспазма мозговых сосудов не отмечалось. Фоно-
вые ретинальные сосудистые изменения выявлялись 
в 11 (44,0%) эпизодах и сопровождали у 10 детей вен-
трикуломегалию, выявленную на НСГ.

Компенсация (редукция) наблюдаемых феноменов 
к 3–6 месяцам жизни исследуемых детей была отмече-
на в 24 (96,0%) случаях, причем у 10 детей наступила 
без медикаментозной терапии.

Заключение, выводы. По полученным нами дан-
ным установлено, что у 36,2% детей выявлено ГИПП 
головного мозга, что, конечно, несколько выше указан-
ных в литературе статистических данных. Но эти данные 
подтверждены объективными исследованиями: НСГ, ТК 
УЗДГ мозговых сосудов, анамнестическими данными, 
заключениями других специалистов, проведенными 
в динамике. Большинство детей – 70(93,0%) нами на-
блюдались с ГИПП 1 степени и 5 (7,0%) новорожденных 
с 2 степенью гипоксически-ишемических поражений 
мозга. Таким образом, с учетом литературных данных, 
представленных выше, учету подлежат дети с тяжелыми 
или среднетяжелыми ГИПП головного мозга.

В 30 (42,9%) случаях из 70 у детей с ГИПП мозга 
1 степени медикаментозного лечения не проводилось. 
При этом был получен результат аналогичный ситуаци-

Таблица 2. Количественная характеристика детей с ГИПП ЦНС 1 и 2 степени по данным медицинских осмотров 
и дополнительным методам исследования в группе с РСИ (n=25)
Гипп цнс Всего Вентри-

куло-

мегалия

Повышенная 

перивентрику-

лярная 

эхогенность, 

кисты

Расширение 

субарахно-

идальных 

пространств 

и межполушарной 

щели

Увеличение 

показателя 

сосудистого 

сопротивления 

на мозговых 

артериях 

(ангиоспазм)

Задержка 

темпов 

нервно-

психического 

развития

Морфо-

функцио-

нальная 

незрелость

Задержка 

внутри-

утробного 

развития

Ретинальные 

сосудистые 

изменения

1 степень 24 15 12 0 7 3 2 0 24

2 степень 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ям медикаментозного лечения детей, т.е. наступление 
компенсации (редукции) церебральных процессов 
мозга к 6–9 месяцам жизни. Данный факт может го-
ворить о высоких пластических возможностях мозга 
новорожденных, и отсутствии необходимости в лечении 
церебральных поражений в этих ситуациях. Скорее все-
го, необходимо динамическое наблюдение невролога, 
окулиста, и по показаниям: утяжеление неврологиче-
ской симптоматики, задержка нервно-психического раз-
вития, увеличения окружности головы выше или ниже 
возрастных норм, проведение нейровизуализации, ТК 
УЗДГ сосудов головного мозга, контроль глазного дна.

Учитывая наличие признаков МФН у детей в группе 
с серым ДЗН, а также изменение его цвета на бледно-
розовый после трех месяцев жизни в большинстве по-
лученных результатов, можно сделать предположение 
о том, что серость диска зрительного нерва является 
предиктором незрелости мозга у новорожденных детей.

По этой причине в данной группе исследуемых детей 
выявлено больше новорожденных с ГИПП 2 степени 
(4 ребенка (16,0%)). А увеличенное их количество с за-
держкой психомоторного развития (14 детей (56,0%) из 
25 случаев), частая необходимость в комбинированном 
и в повторном курсе лечении (10(40,0%) случаев), 
компенсация наблюдаемых феноменов (изменение на 
НСГ, ТК УЗДГ, на глазном дне, в неврологическом ста-

тусе) в 70,0–88,0% случаев к 9 месяцам жизни, могут 
говорить о нарушенных процессов ауторегуляции це-
ребрального кровотока, повышенной чувствительности 
к гипоксическим явлениям незрелого (уязвимого) мозга.

Фоновая ретинопатия на глазном дне у новоро-
жденных детей в большинстве наблюдаемых случаев 
подтверждает наличие повышенного внутричерепного 
давления у детей (изменения на НСГ, УЗДГ, неврологи-
ческом статусе в 16 (64,0%) случаев), а также подтвер-
ждает факт продолжающихся процессов ишемии мозга 
(13 (52,0%) детей). Во второй группе детей, в отличие 
от новорожденных с изменениями на НСГ, потребова-
лось также комбинированное и повторное лечение (3 
(12,0%) ребенка), в отличие от третей когорты иссле-
дуемых. Полная компенсация (редукция) наблюдаемых 
феноменов в 100,0% случаев произошла к 9 месяцам 
жизни во второй группе, а в третьей уже к 6 месяцам 
концептуального возраста.

Выявленные данные говорят о строгой необходи-
мости исследования детей с подозрением на ГИПП 
мозга окулистом, с обязательным осмотром глазного 
дна в период новорожденности. Серость ДЗН может 
служить предиктором незрелости головного мозга 
и требует более тщательного наблюдения неврологом 
таких детей в амбулаторно-поликлинических условия.

Список литературы находится в редакции

Таблица 3. Количественная характеристика детей с ГИПП ЦНС 1 и 2 степени по данным медицинских осмотров 
и дополнительным методам исследования в группе с изменениями на НСГ (n=25)
Гипп цнс Всего Вентри-

куло-

мегалия

Повышенная 

перивентрику-

лярная 

эхогенность, 

кисты

Расширение 

субарахно-

идальных 

пространств 

и межполушарной 

щели

Увеличение 

показателя 

сосудистого 

сопротивления 

на мозговых 

артериях 

(ангиоспазм)

Задержка 

темпов 

нервно-

психического 

развития

Морфо-

функцио-

нальная 

незрелость

Задержка 

внутри-

утробного 

развития

Ретинальные 

сосудистые 

изменения

1 степень 25 10 17 0 0 0 0 0 11

2 степень 0 0 0 0 0 0 0 0 0


